
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  2 июля 2010 г. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ   

ФИНАНСОВОЙ АКАДЕМИЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ И   

ACI RUSSIA – THE FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION 

 

1 июля 2010 года Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации  и   

российская организация специалистов финансовых рынков - ACI Russia  подписали 

Соглашение о сотрудничестве,  которое направлено на взаимодействие в области создания 

на базе Академии под эгидой ACI Russia образовательных программ по обучению и 

подготовке к сдаче экзаменов на получение сертификатов ACI международного образца: 

The ACI  Dealing Certificate, The ACI Operations Certificate и The ACI Diploma. 

 

Подписанный документ будет способствовать продвижению на российский финансовый 

рынок международных стандартов и норм этики поведения, росту профессионализма 

участников российского финансового рынка. Стороны договорились обеспечивать 

всестороннюю поддержку в осуществлении данного проекта, являющегося по сути 

единственным на территории Российской Федерации.  

 

Соглашение подписали: от имени Финансовой Академии ректор – профессор  Михаил 

Эскиндаров, от имени ACI Russia – президент Сергей Романчук. В торжественной 

церемонии подписания Соглашения также приняли участие: проректор Финансовой 

Академии по международному сотрудничеству – профессор Всеволод Думный, 

представители ректората Финансовой Академии, а также члены Совета  ACI Russia Татьяна 

Пучкова, Геннадий Маяцкий, Алексей Мамонтов, Дмитрий Пискулов, Владимир Николаев.  

 

 

 



 

Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации занимает ведущие 

позиции в области финансово-банковского образования, успешно сочетая лучшие 

традиции российской высшей школы с внедрением новых мировых достижений и 

современных инновационных образовательных технологий. Это крупный научно-

образовательный комплекс, в структуру которого входит целая сеть региональных 

подразделений, открытых по всей стране. В марте 2010 года Финансовой Академии 

присвоен высокий статус Университета. 

 

ACI Russia - The Financial Markets Association создана в 2004 году как национальная 

организация российских специалистов финансовых рынков. 27 мая 2004 года в Лондоне 

ACI Russia была аффилирована  с Международной ассоциацией специалистов финансовых 

рынков - ACI – The Financial Markets Association (Париж, Франция). Главная миссия ACI 

Russia состоит в содействии развитию финансовых рынков посредством образования и 

профессионального роста участников, выработки и утверждения лучших рыночных 

практик, создания площадки для общения и информационного обмена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACI Russia – The Financial Markets Association                                                 council@aci-russia.ru, +7 495 784 69 37 
Россия, 109074, Москва, Славянская пл. д.2/5/4, строение 3 
 
 
ACI – The Financial Markets Association 
8 rue du Mail, F-75002 Paris 
T:+33 (0) 1 4297 5539 
F: +33 (0) 1 4297 5115 
aciadministration@aciforex.org 
www.aciforex.org 
www.aci-russia.ru 
 

 
Members of ACI are in a large part engaged within the financial trading 
or sales environment in the global financial markets representing the 
Foreign Exchange Interest Rates Products and other Securities, 
banknotes & Bullions, Precious metals and Commodities and their 
various kind of Derivatives. ACI is a leading global association of 
wholesales financial markets professionals. ACI counts some 13,000 
international members in more than 60 countries. 
 

 


